
      УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ  
 

« 28 »   февраля   2020 г.                                           № 216 

 

 

О проведении муниципального 

этапа Всероссийского  детского конкурса  
научно-исследовательских  и творческих 
работ «Первые шаги в науке» 

 

 

 Во исполнение приказа департамента образования Белгородской 
области от 18 февраля 2020 года № 378 «О проведении регионального этапа  
Всероссийского детского конкурса научно-исследовательских и творческих 

работ «Первые шаги в науке» и в целях формирования интереса к 
познавательной, творческой, экспериментально-исследовательской, 
интеллектуальной деятельности обучающихся младшего и среднего возраста, 
оказания поддержки талантливой молодежи в социальном и 
профессиональном самоопределении приказываю: 

1. Провести  18 марта   2020 года в 13.30 на базе МБОУ «ООШ № 5» 

Алексеевского городского округа  муниципальный этап Всероссийского 
детского конкурса научно-исследовательских и творческих работ «Первые 
шаги в науке» (далее – Конкурс). 

2. Утвердить Положение о муниципальном этапе Конкурса  
(приложение №1), состав организационного комитета Конкурса (приложение 
№2), состав жюри (приложение №3). 

3. Руководителям общеобразовательных организаций Алексеевского 
городского округа: 

3.1. Обеспечить участие победителей и призеров  школьного этапа 
Всероссийского детского конкурса научно-исследовательских  и творческих 
работ «Первые шаги в науке» в муниципальном этапе Конкурса. 

3.2. В срок до 12 марта 2020 года направить  заявки на участие в 
муниципальном этапе Конкурса  по электронной почте  litovkina1957@mail.ru. 

3.3. Назначить руководителей команд из числа педагогов, возложив на 
них ответственность  за жизнь  и здоровье детей  в пути следования и в период 
проведения  муниципального этапа Конкурса. 

4. Директору МБОУ «ООШ №5» Красюковой А.А.: 
4.1. Обеспечить регистрацию участников Конкурса и 

сопровождающих их педагогов, работу столовой и буфета, медицинское 
обслуживание, безопасность и правопорядок в месте проведения Конкурса, 

mailto:@


необходимые условия пожарной безопасности. 
4.2. Выделить помещения для проведения секционных заседаний.  
4.3. Подготовить необходимое техническое оборудование для 

проведения Конкурса. 
4.4. Организовать дежурство педагогов в рекреациях. 
5. МБУ «Центр оценки качества образования» (Рощупкина А.В.): 
5.1. В срок до 30 марта 2019 года направить заявки на участие в 

региональном этапе Конкурса и тезисы научно-исследовательских работ.  
5.2.   Обеспечить организованное участие победителей и призѐров  (в 

соответствии с квотой) муниципального этапа Всероссийского детского 
конкурса научно-исследовательских и творческих работ «Первые шаги в 
науке» в региональном этапе Конкурса. 

6.    Контроль за исполнением приказа  возложить  на заместителя 
начальника управления образования администрации Алексеевского 
городского округа, начальника отдела общего образования Тратникову О.Б. 
  

 

                 

Начальник управления образования  
администрации Алексеевского 

городского округа 

                                  

 

                             Л.А. Полухина 

 

 

     

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 1 

 к приказу управления образования 

от  28.02.2020 г. №   216 

               

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном   этапе Всероссийского детского конкурса научно-

исследовательских и творческих работ «Первые шаги в науке» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Муниципальный этап Всероссийского детского конкурса научно-

исследовательских и творческих работ «Первые шаги в науке» проводится  
управлением образования администрации Алексеевского района. 

 Детский конкурс научно-исследовательских и творческих работ 

«Первые шаги в науке» является этапом Всероссийского конкурса. 
Настоящее Положение определяет цели и задачи конкурса, порядок его 

организации, проведения, подведения итогов и награждения победителей. 
Муниципальный  этап детского конкурса научно-исследовательских и 

творческих работ «Первые шаги в науке» проводится  18 марта 2020 г. 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

Конкурс проводится в целях: 
- создания условий для формирования интереса к познавательной, 

творческой, экспериментально-исследовательской, интеллектуальной 
деятельности обучающихся младшего и среднего возраста; 

- оказания поддержки талантливой молодежи в социальном 
и профессиональном самоопределении; 

- получения  возможности донесения результатов трудов обучающихся в 
виде докладов и печатных изданий, как до широкого круга специалистов, так и 
до сверстников, желающих приобщиться к исследовательской деятельности; 

- оказание организационной, методической поддержки педагогам - 

наставникам, работающим с одаренными детьми.  
 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

Организаторами муниципального этапа Всероссийского детского 
конкурса научно-исследовательских и творческих работ «Первые шаги в 
науке» (далее - Конкурс) является  управление  образования  администрации 
Алексеевского городского округа. 

 

4. РУКОВОДСТВО КОНКУРСОМ 

Общее руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет, состав 
которого утверждается приказом управления образования администрации 
Алексеевского  городского округа. 

Оргкомитет устанавливает регламент проведения Конкурса; 
обеспечивает его организационное и информационное сопровождение; 



согласовывает состав экспертных комиссий; согласовывает список 
победителей и призѐров Конкурса, который утверждается приказом 
управлением образования администрации Алексеевского городского округа. 

 

5. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся  
общеобразовательных организаций    от 7 до 14 лет (1- 8 классы), победители  
и призеры школьного этапа Конкурса. 

К участию в Конкурсе допускаются работы, подготовленные одним или 
двумя авторами под руководством одного научного руководителя. 

 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

I тур школьный - проводится  в общеобразовательных организациях  до 
10  марта 2019 года. 

II тур муниципальный – 18  марта 2019 г. 
Заявки принимаются от  общеобразовательных организаций  до  12 марта 

2020г. Заявки направленные позже указанного срока не 
рассматриваются. 

Заявка на участие в Конкурсе представляется на русском языке. 
К заявке прилагаются   тезисы научно-исследовательских работ. 

Каждый участник имеет право представить на Конкурс только одну 
работу. 
Участники, приглашенные на муниципальный  этап  Конкурса, обязаны 
иметь при себе следующий пакет документов: 

- распечатанный текст работы  для экспертов на секции; 
- распечатанный текст доклада выступления; 
- гражданский паспорт или свидетельство о рождении; 
- флеш-накопитель с одним файлом презентации для выступления. 

НАЗВАНИЕ ФАЙЛА: «презентация, фамилия участника». 
Выступление участников Конкурса проводится в виде докладов и 

презентаций с оргтехникой (если это необходимо) и длится 5 минут,  2 минуты 
предоставляется жюри для обсуждения и вопросов. Допускается 
использование макетов, моделей, лабораторных установок, компьютерных 
презентаций, плакатов, раздаточных материалов, поделок и т.д. 
Каждый участник имеет право выступить только на одной секции с одним 
научным докладом. 

Исправление презентаций и распечатка докладов и текстов работ 
Оргкомитетом не проводятся. 
Компьютерная презентация должна быть представлена исключительно в виде 
схем, графиков, фотографий, рисунков, отражающих суть работы. Текстовая 
информация в презентации, дублирующая  доклад, не допускается. 
Отсутствие компьютерной презентации не влияет на оценку работы. 

Научные руководители и сопровождающие делегаций могут присутствовать 
на секции по разрешению  председателя жюри секции, но без права 
участвовать в дискуссии.  



Общее число и названия секций Конкурса, продолжительность их работы в 
пределах регламента проведения Конкурса определяется Оргкомитетом в 
зависимости от числа работ, допущенных к участию в конкурсе.  

Экспертиза конкурсных работ осуществляется  членами жюри  по 
секциям Конкурса. 

В состав   экспертной комиссии могут входить специалисты управления 
образования, методисты  МБУ «ЦОКО», учителя. 

Члены жюри имеют право: 
 в процессе публичной защиты работы остановить докладчика в случае 
превышения временного регламента; 
 отклонить некорректные вопросы участников дискуссии; 
 задавать докладчикам вопросы, не содержащие никаких элементов 
критики в адрес содержания работы. 
   Члены жюри обязаны: 
 соблюдать этику проведения публичных заседаний; 
 на заседании предметной секции не допускать со своей стороны вопросов 
к докладчику, содержащих оценочные суждения, и каких-либо замечаний по 
содержанию научно-исследовательской работы. 

 Экспертные комиссии используют следующие критерии оценивания: 
1. Выбор темы:                              (10 баллов) 
- новизна и актуальность работы                                                            - 5  

- познавательная ценность темы                                                              - 5 

2. Оценка достижений автора             (35 баллов) 
- использование знаний вне школьной программы                    - 10 

- научное и практическое значение результатов                     - 15 

- достоверность результатов работы                       - 10 

3. Исследовательское мастерство                                (30 баллов) 
- использование известных результатов и научных фактов в работе    - 10 

- знакомство с современным состоянием проблемы                   - 10 

- глубина проработки проблемы, степень участия  учащегося в 
выполненной работе                                                                                 - 5                     

- структура и логика работы                                                                    - 5 

4. Представление работы:                    (25 баллов) 
- язык и стиль изложения, убедительность рассуждений                        - 5 

-оригинальность мышления                                                                      - 5                     

- структура работы, качество оформления работы                                    - 5  

- умение отвечать на вопросы, грамотность автора                                    - 10 

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

         По окончании работы предметных секций проводится заседание жюри, 

на котором заполняются итоговые протоколы, выстраивается рейтинг 
участников по  каждой номинации и выносятся решения о победителях и 
призѐрах Конкурса. Апелляции по решению  жюри не принимаются. 
       Победителями Конкурса признаются участники, набравшие наибольшее 



количество баллов (в каждой номинации), и награждаются   грамотами 
управления образования администрации Алексееевского городского округа. 
В случае если несколько участников Конкурса набрали одинаковое 
наибольшее количество баллов, то решение по данному участнику и всем 
участникам, имеющим равное с ним количество баллов, определяется   
членами жюри  Конкурса совместно с оргкомитетом. 
       Призерами Конкурса признаются участники, следующие в итоговой 
таблице за победителем и занимающие 2 и 3 место, и награждаются   
грамотами управления образования. 
       В случае, когда у участника Конкурса, определяемого в качестве 
призѐра, оказывается количество баллов такое же, как и у следующих за 
ним в итоговой таблице, решение по данному участнику и всем участникам, 
имеющим равное с ним количество баллов, определяется  членами жюри. 
Конкурса. 

В случае если работа представлена двумя авторами, то 
равнозначность награждения оценивает экспертный совет. 

 

8. НАПРАВЛЕНИЯ КОНКУРСА 

     На  муниципальный этап Конкурса принимаются законченные работы по 
следующим направлениям: 
1. ФИЗИКА  
2.БИОЛОГИЯ (в т.ч. зоология, аквариумистика,  ботаника,  биоэкология  
грибов, растений, млекопитающих) 
3.ГЕОГРАФИЯ 

4.КРАЕВЕДЕНИЕ 

5.НФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕМАТИКА 

6.ИСТОРИЯ, ВОЕННАЯ  ИСТОРИЯ 

7.КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ   И СОВРЕМЕННОЕ  ИСКУССТВО                   
( в т.ч.музыкальное и художественное творчество) 
8. ЛИНГВИСТИКА (в т.ч. русский язык, иностранные языки) 
9. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ  И  ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

10. МЕДИЦИНА И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

11. ПСИХОЛОГИЯ, СОЦИОЛОГИЯ ( в т. ч. обществознание и 
общественно-полезный труд) 
12. ХИМИЯ 

13. ЭКОЛОГИЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

14.ТЕХНОЛОГИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО (в т.ч. 
моделирование, проектирование, рационализация, изобретательство) 
15.РОДОСЛОВИЕ (в т.ч. генеалогическое дерево, заслуги предков перед 
отечеством, вклад в развитие науки, культуры, искусства, защиту Родины) 
16. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

9. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К 
КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

Для участия в муниципальном этапе Конкурса общеобразовательные 



организации направляют по электронной почте в Оргкомитет пакет 
конкурсных документов по следующему алгоритму: 
 

1. Заполните заявку для участия в конкурсе (в МS Excel), если работа 
выполнена в соавторстве, то для каждого автора заполняется своя 
регистрационная карта; 

2. Заполните шапку тезиса и вставьте текст объемом не более 1 страницы в 
шаблон, вписав свои данные; 

    3.Заархивируйте папку, указав город и фамилию участника (Например: 
Алексеевка, Иванов) и отошлите по электронной почте: 
litovkina1957@mail.ru. 
    4.В графе «Тема» сообщения указывается: ПШН, населенный пункт, 
учебное учреждение, фамилия участника. 
Состав папки в распечатанном виде, для очного участия в конкурсе, должен 
содержать тезисы и конкурсную работу.   

Тезисы (1 страница) должны содержать в себе наиболее важные сведения 
о работе, в частности, включать следующую информацию: цель работы, 
методы и приемы, которые использовались в работе; полученные данные, 
выводы. 

Тезисы должны носить краткий, доступно изложенный, читабельный вид 
для размещения их в сборнике тезисов конкурсных работ. Тезисы должны 
иметь вид аннотации к работе, отражающей основные ее этапы и обозначать 
практическую значимость исследования. Нежелательно приводить 
общеизвестные определения и «общие фразы» взятые из введения к работе. В 
тезисах работ по гуманитарным направлениям допускается размещение 
фрагментов стихов, рассказов, художественных произведений. В тезисах работ 
по естественным наукам допускается размещение схем, графиков и формул. 

   Конкурсная работа. (10 — 15 страниц) Конкурсные работы должны 
носить исследовательский и экспериментальный характер (не реферативный), 
определяющий собственное мнение, практическое исследование или 
аргументированный анализ уже существующих исследований и разработок на 
основе которого, вырабатывается собственная трактовка, поставленной 
проблемы. 

  В работе необходимо правильное заполнение титульного листа в 
соответствии с шаблоном, представленным в «Пакете документов», а также 
наличия оглавления, введения, постановки задач исследования, анализа и 
обзора существующей информации по исследуемому вопросу, основной 
части, заключения (выводов), списка использованной литературы и 

приложений. 
   Все сокращения и аббревиатуры в тексте работы должны быть 

расшифрованы. 
    Если при выполнении работы были созданы компьютерные программы, 

то к работе прилагается исполняемый программный модуль для IBM 

совместимых компьютеров на CD-диске. 



Текст конкурсной работы и тезисы конкурсной работы представляются 
на русском языке в электронном виде в формате А4 с полями: слева – 2 см, 
справа – 1,0 см, сверху и снизу – 2 см в текстовом редакторе Word (не ниже 
Word 97) шрифтом №12 Times New Roman, межстрочным интервалом 1,5 и 
должны содержать: цели работы, задачи, краткое содержание работы и 
выводы (объем не более 1 страницы). В работах и тезисах необходимо 
проверить грамматику и стиль изложения. 

   Отправленные документы не должны превышать объем более 2 Мб.  
   Фотографии или приложения, относящиеся к работе, должны быть 

вставлены в текст работы и иметь минимальное разрешение.  
Работы, представленные на Конференцию, должны быть выполнены 

самостоятельно и содержать новые научные, инженерные, исследовательские 
или прикладные результаты. Работы не исследовательского характера 
(описательные работы, эссе, работы, не содержащие собственных результатов 
автора) не оцениваются. На Конференции при докладе участникам 
необходимо иметь копию комплекта материалов своей работы. 

Представленная работа не принимается к рассмотрению, если она уже 
участвовала в конференциях НС "Интеграция". 

Все поступившие в указанные сроки работы обучающихся должны быть 
оформлены  в соответствии с требованиями.  



 

Требования к оформлению тезисов 

 

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ 

ФИО полностью 

Научный руководитель ФИО полностью 

Название учреждения, субъект РФ, район, населѐнный пункт 

ОБЯЗАТЕЛЬНО-ОСТАВИТЬ ПРОБЕЛ 

 

Текст тезисов… 

 

 

Основные правила оформления:  
1. Поля документа: слева – 2 см, справа – 1 см, сверху и снизу – 2 см в 
текстовом редакторе Word шрифтом №12  Times New Roman.  
2. Шапка тезисов: интервал 1,15 шрифт №12.  
3. После шапки тезисов поставить пробел, затем вставить текст.  
4. Текст тезисов: интервал 1,15 шрифт №12.  
5. В названии тезисов не ставить кавычки и точку в конце названия.  
6. Не писать слово «Автор».  
7. Не ставить двоеточие после слов «Научный руководитель».  
8. При заполнении формы пример оформления и все надписи  
красного цвета удалить.  
 

 

Пример оформления  тезисов: 
 

ОБ АЛЬТЕРНАТИВНОСТИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА СРЕДНЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Смирнов Алексей Иванович, Петров Валентин Константинович 

Научный руководитель Иванова Людмила Ивановна 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №24 с углубленным изучением отдельных 
предметов», Белгородская область, г. Ст.Оскол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 приказу управления образования  
от  28.02.2020 г..№   216 

 

Состав организационного комитета муниципального этапа 

 Всероссийского детского конкурса научно-исследовательских 

 и творческих работ   «Первые шаги в науке» 

 

  

Рощупкина  Алла Васильевна, директор МБУ «Центр оценки качества 
образования», председатель организационного комитета; 
Вакуленко Валентина Ивановна, главный специалист отдела общего 
образования управления образования администрации Алексеевского 
городского округа; член организационного  комитета; 

Гребенкина Надежда Васильевна, главный специалист отдела общего 
образования управления образования администрации Алексеевского 
городского округа, член организационного  комитета; 

Мирошниченко Элла Алексеевна, главный специалист отдела воспитания и 
дополнительного образования управления образования администрации 
Алексеевского городского округа, член организационного  комитета; 
Литовкина Любовь Сергеевна,  методист Алексеевского межмуниципального 
методического центра,  член организационного  комитета  (по согласованию). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение №3 

к  приказу управления образования  
от 28.02.2020 г..№  216 

  

Состав 

жюри  муниципального этапа  Всероссийского детского конкурса научно-

исследовательских и творческих работ «Первые шаги в науке» 

 
№
№ 
п/
п 

Наименование секции Место 
проведения 

Ф.И.О. членов жюри Образовательная 
организация 

1. Физика МБОУ 

«ООШ № 5» 
1 Останкова В.А., 
председатель жюри 

2.Савина Е.А.  
3. Шевченко Н.Н. 
 

МБОУ «СОШ № 3» 

 

МБОУ «СОШ № 4» 

МБОУ «Афанасьевская 
СОШ» 

 

2 Информационные 
технологии, математика 

МБОУ 

«ООШ № 5 
1.Полякова Г.М. 
председатель жюри 

 

2. Ким Ю.А. 
 

3.Донченко Н.А.. 

Алексеевский 
межмуниципальный 
методический центр 

ГБОУ «Алексеевская 
СОШ» 

МБОУ «СОШ №3» 

3 Химия 

 

МБОУ 

«ООШ № 5 
1.Литовкина Л.С., 
председатель жюри         
 

2. Бузулукина О.И.-  
 

3..Голубятникова О.И.. 
 

4..Костылева  Н.Ф. 
 

Методист АММЦ 
ОГАОУ ДПО БелИРО 

 

 

МБОУ  «СОШ № 7» 

 

МБОУ  «Глуховская 
СОШ» 

МБОУ «Иловская 
СОШ»» 

4 Медицина и здоровый 
образ жизни 

 

МБОУ 

«ООШ № 5 
1.Колесникова Е.С. 
председатель жюри 

 

2.Харченко Е.П. 
3.Добудько В.И. 
 

Алексеевский 
межмуниципальный 
методический центр 

МБОУ «СОШ № 1» 

МБОУ «ООШ № 5» 

5 Краеведение, география. 
История, военная 
история  

МБОУ 

«ООШ № 5 
1.Костылева Т.В., 
председатель жюри 

 

2.Широбокова О.А. 
3.Безбородых О.В. 
4.Дьяченко В.В. 

Алексеевский 
межмуниципальный 
методический центр 

МБОУ «СОШ № 1» 

МБОУ «СОШ № 3» 

МБОУ «СОШ № 4» 

6 Культурное наследие  и 
современное искусство. 
Родословие 

МБОУ 

«ООШ № 5 
1. Мирошниченко 
Э.А.-председатель 
жюри 

 

2.Кононенко Т.А. 

главный специалист 
отдела  воспитания и 
дополнительного 
образования УО 

МБОУ «ООШ № 5» 



3.Есина Е.В. 
4.Заика Т.В. 
5.Веретенникова Е.П. 

МБОУ «СОШ № 3» 

МБОУ «СОШ № 7» 

ГБОУ «Алексеевская 
СОШ» 

 

7 Лингвистика 

 

МБОУ 

«ООШ № 5 
1.Бабич  Ю.И., 
председатель жюри 

2.Широбокова Н.А. 
3.Ильминская  Г.А. 
 

МБОУ « ООШ № 5» 

 

МБОУ «СОШ № 1» 

ГБОУ «Алексеевская 
СОШ» 

 

8 Литературоведение и 
литературное творчество 

МБОУ 

«ООШ № 5 
1.Чуприна А.Н, 

председатель жюри 

2.Ляшенко Е.А. 
3.Гребенкина В.И. 
 

МБОУ «СОШ № 4»  
 

МБОУ «СОШ № 7» 

ГБОУ «Алексеевская 
СОШ» 

 

9 Психология, социология МБОУ 

«ООШ № 5 
1.Денисова Л.И.-
председатель жюри 

 

4.Шеншина Т.В. 
5.Писаревская Ж.Н. 
 

 

МБОУ «СОШ № 4» 

 

МБОУ «СОШ № 7» 

МБОУ « ООШ № 5» 

 

10  Технология и 
техническое творчество 

МБОУ 

«ООШ № 5 
1.Копанев С.В., 

председатель жюри 

2.Островский Е.Г. 
3.Толстопятова А.В. 

Директор МБУ ДО 
«СЮТ» 

МБОУ «СОШ № 3» 

МБУ «СЮТ» 

11 Биология 

 

МБОУ 

«ООШ № 5 
1.Гребенкина Н.В.- 
председатель жюри 

 

2.Малюкова А.В. 
3.Богданов С.С. 
 

главный специалист 
отдела общего 
образования УО 

МБОУ «СОШ № 7»  

ГБОУ «Алексеевская 
СОШ» 

 

12 Экология, безопасность 
жизнедеятельности. 
Сельское хозяйство 

 

МБОУ 

«ООШ № 5 
1.Кривенко  Т.А., 
председатель жюри 

2.Линник Т.П. 
 

3.Белых Н.И. 

МБОУ «СОШ № 3» 

 

 

МБОУ «Меняйловская 
ООШ» 

МБОУ «Иловская 
СОШ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 


